
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Разработчик: Шейхет Анна Исааковна  

 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1  Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2  Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3  Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6  Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3  Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4  Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 



ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1  Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2  Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3  Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4  Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 22 часа и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 5. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Никитина Марина Вячеславовна 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин,  вариативной части профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

             ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

             ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

             ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

              ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

              ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

              ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

              ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

              ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

             ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

             ПК 1.2  Бронировать и вести документацию. 

             ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

             ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей 

             ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

             ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных   

             услуг. 

             ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

             ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

             ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании  

             смены 

              ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и  

              технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги  

               размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

              ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в  

              номерах (room-service). 

              ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

              ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей  

              проживающих. 

              ПК 4.1  Выявлять спрос на гостиничные услуги. 



               ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

               ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

               ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

 

               

       В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 

-  использовать знания о психологии  в профессиональной гостиничной сфере; 

-  использовать знания и разбираться в особенностях психики, психических 

познавательных процессах и  в типах нервной системы в профессиональной 

гостиничной сфере; 

-  использовать знания и  разбираться в основных теориях личности в    

психологии (З.Фрейд, К.Г. Юнг, бихевиоризм); 

- использовать знания и разбираться в темпераментах, характерах и   

способностях работников и посетителей гостиниц; 

- использовать знания и интерпретировать мотивы и потребности   

работников и потребителей; 

-  применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной       деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе       

межличностного общения; 

- владеть вербальным и невербальным общением; 

- использовать знания и разбираться в малых социальных группах и   

формировать здоровый морально-психологический климат в коллективах на  

предприятиях гостиничной сферы; 

- использовать знания и разбираться в ролях и позициях в общении; 

использовать знания о профессиональном поведении работника   

гостиницы; 

- использовать эффективные приёмы управления конфликтами, их  

конструктивно разрешать; 

- использовать знания и разбираться в особенностях авторитета  

руководителя, владеть стилями руководства коллективом; 

- владеть профессиональной этикой и деловым этикетом; 

- использовать звания  о составлении резюме и процессе собеседования. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 значении психологии общения в профессиональной деятельности при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 психику, познавательные психические процессы,  психические свойства и 

состояния; типы нервной системы. 

 личность, ее становление и развитие, структуру; зарубежные теории личности; 

 понятие, виды и средства общения; 

 вербальное и невербальное общение; 

 большие и малые социальные группы, некоторые групповые феномены, понятие 

коллектив. 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники приемы общения, правила слушания, ведения беседы,   

                убеждения,  этические принципы общения; 

 профессиональное поведение работника гостиницы; профессиограмму  



                администратора гостиницы; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 авторитет руководителя. Стили управления коллективом.  

 профессиональную этику и деловой этикет; 

 принципы составления резюме и процесс собеседования. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

             Максимальная учебная нагрузка обучающегося  82 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  54 часа,  из них 12 часов 

практических занятий;  

самостоятельная работа обучающегося  24 часа  и консультации. 

Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

          

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. « Русский язык и культура речи» 

Специальность:  43.02.11. Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Юркевич Н. В. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  43.02.11. 

Гостиничный сервис и введена за счет вариативных часов и реализуется на 3 курсе. 

           Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные  компетенции: 

            ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

            ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

– соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, классифицировать 

орфоэпические  ошибки в речи окружающих; 

– владеть нормами словоупотребления; 

– владеть нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

– уметь употреблять грамматические формы слова, выявлять грамматические 

ошибки в тексте; 

– использовать толковые, орфоэпические, фразеологические, этимологические и 

т.п. словари при работе с текстами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка 

и типы речевой нормы, особенности устной и письменной речи; 

– особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

– лексические, фразеологические нормы языка; 

– способы словообразования; 

– нормативное употребление форм слова; 

– синтаксические нормы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа, из них  

практические работы - 20 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов и консультации 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 



ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, из них 30 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

 

Специальность: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Разработчики: Гусарова Марина Николаевна, Шейхет Анна Исааковна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1  Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.3  Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.5  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 3.2  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.4  Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентация, выступление, инструктирование); 

 вести деловую переписку на иностранном языке; 

 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, 

на иностранном языке; 

 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 



 выбирать общую стратегию перевода, делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранно языка на русский и с русского на 

иностранный язык; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 

 пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

 вести беседу по широкому кругу вопросов страноведческой тематики; 

 составлять текст и проводить экскурсию на иностранном языке; 

 оформлять текст перевода 

должен знать: 

 лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический  минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами профессионально 

общения на иностранном языке; 

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, 

правила составления текста и проведения презентации туристической услуги 

(продукта); 

 правила пользования специальными терминологическими словарями; 

 правила пользования электронными словарями; 

 исторические и социально-экономические особенности страны изучаемого языка; 

 специфику переводческой деятельности. 

должен владеть: 

  профессионально маркированной лексикой, необходимой для осуществления 

коммуникации с потенциальными иностранными клиентами / партнерами / 

коллегами; 

  формулами вежливости, правилами делового этикета; 

 грамматическими структурами, необходимыми для осуществления иноязычного 

общения в профессиональной сфере; 

 основными способами образования терминов; 

 базовыми переводческими навыками. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 218 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 146 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 64 часа и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. «ОРГАНИЗАЦИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТНИЧНОГО СЕРВИСА» 

Специальность: 43.02.11Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Марценкевич Надежда Николаевна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

вариативной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

             - контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

             - использовать стандарты профессиональной этики при обслуживании туристов; 

             - организовывать досуг туристов  на предприятиях гостиничного сервиса; 

             -проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

             - организовывать обслуживание клиентов на предприятиях гостиничного сервиса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

  - стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

 - понятие качества и уровня обслуживания; 

             - основы анимационной деятельности;  

 - понятие качества и уровня обслуживания. 



Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 91час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 61 час, из них 30 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 "ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ" 

Специальность: 43.02.11Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна 

 

Профессиональный модуль входит в цикл «профессиональные  модули», 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их 

с турагенствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о 

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 



- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 309 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 137 часов, из них 80 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 52 часа и консультации; 

учебная практика 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 "ОРАГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ" 

Специальность: 43.02.11Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна 

 

Профессиональный модуль входит в цикл «профессиональные модули, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес - услуг, SPA-услуг, туристско-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, хранение ценностей 

проживающих и др.; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 



- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудования и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в 

т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

- виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 

- порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, и получение готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-service; 

- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи холодных блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

- предоставления услуги питания в номерах; 

- оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 495 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 207 часов, из них 90 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 60 часов и консультации; 

производственная  практика 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 "ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА" 

Специальность: 43.02.11Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Разработчик: Ефимова Алена Сергеевна 

 

Профессиональный модуль входит в цикл «профессиональные модули», 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

- проводить сегментацию рынка; 

- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

- оценивать эффективность сбытовой политики; 

- выбирать средства распространения рекламы и определять ее эффективность; 

- формулировать содержание рекламных материалов; 

- собирать и анализировать информацию о ценах; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

- методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 



- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- специфика ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, 

система скидок и надбавок; 

- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбор 

оптимального гостиничного продукта; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявление конкурентоспособности гостиничного продукта и предприятия; 

- разработки комплекса маркетинга. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, из них 54 часа 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часа и консультации; 

производственная  практика 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 


